
УЧИТЕЛЬ НА ДВЕСТИ 
ПРОЦЕНТОВ

Ч 
то сразу подкупает в Виталии Борисовиче, так это его не-
равнодушие. Мы с ним сегодня «сидим за одной партой» в 
Государственной думе, и я вижу, как он работает. Его бук-
вально «заваливают» письмами, жалобами, обращениями, 

предложениями. И он привык сам во всем разбираться, не перекла-
дывая на помощников. Ефимов постоянно находится в гуще событий, 
лично общается с людьми, выезжает, несмотря на свой возраст, к из-
бирателям в регион, работает там по полной программе, проводит 
встречи и консультации. А сколько времени требует подготовка клю-
чевых для страны социально-значимых законов, которые разрабаты-
вает комитет по транспорту и строительству Государственной Думы! 

 Я просто поражаюсь и восхищаюсь энергией Виталия Борисовича, 
его работоспособности! И хотя тоже не молод, мне 63-й год, но как де-
путат Государственной Думы в первый созыв, честно признаюсь, что 
в лице Ефимова я встретил настоящего учителя, Учителя с большой 
буквы. У него есть все, чему можно поучиться – колоссальный опыт, 
глубокие знания, выдержка, врожденная дипломатичность. Не будет 
преувеличением, если скажу, что это – «человек-эпоха».

Хочу подчеркнуть, что Виталий Борисович – представитель совет-
ской фундаментальной системы подготовки образования и обуче-
ния. Именно такие люди сделали Россию мощной державой. Причем, 
этот человек из Нижегородской глубинки смог реализовать себя на 
200 процентов! Потому что он был востребован и стал личностью 
как в Советском Союзе, так и в новой России, своим трудом и талан-
том пробил дорогу от слесаря МТС до министра транспорта страны! 
Таких примеров единицы не только у нас, но и в мире.

Поэтому очень хочу пожелать нам всем, чтобы Виталий Борисович 
как можно дольше оставался в нашем строю! Чтобы ему и дальше 

хватало сил и здоровья выполнять свою благую миссию. 
Чтобы он как можно дольше имел возможность 

передавать свои бесценные знания и опыт, 
служить людям, родной области 

и своей стране.
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